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Стихира на Господи воззвах 
От Го ́спода прии ́мше обеща ́ниz плод, Иоаки ́м 

и А́нна Бо ́жию Ма́терь, благоприz ́тную же́ртву, в 
храм введо ́ша днесь, и Заха ́риz, вели ́кий архиере́й, 
благослови ́в, приźт. 

 

Перевод 
 

Иоаким и Анна, принявшие обещанный плод от 

Господа – Божию Мать, как благоприятную жертву 

сегодня вводят в храм, и великий архиерей Захария, 

благословив, Её заботливо принимает. 
 

Вводится в храм Пресвятая Дева – от-

роковица Мария, будущая Матерь Спаси-

теля и всех верующих в Него! Празднуя 

ныне сие действие из Её жизни, как дети 

Её по вере и духу, понудим себя и подра-

жать сему действию по его силе и значе-

нию. Ибо еще Пророком предызобра-

жено: «приведется царю девы вслед ея, 

искренния ея приведутся тебе... и вве-
дутся в храм царев» (Пс. 44, 15 – 16). 

Девы – это души верующих; храм царев – 

это внутреннейшее Богопребывание. Если 

мы – верующие, то по следам Богоматери 

должны восходить во внутренний Храм – 

пред лице Самого Царя и Бога. <…> 

  Самим делом верующие входят 

пред лице Бога <…> уже по исходе из 

тела. Но чтоб удостоиться сего, надобно в здешней жизни 

умно или сердечно совершить то, что делом совершится по 

смерти. <…> Божия Матерь восходила по степеням (сту-

пеням). Есть степени и умного восхождения к Богу. Их 

можно насчитать много. Укажу вам главнейшие.  

 Первая ступень есть обращение от греха к доброде-

тели. Человек-грешник не помнит о Боге и о спасении 

души своей не заботится, а живёт, как живётся, удовлетво-

ряя своим страстям и склонностям без всяких ограничений, 

лишь бы только это не расстраивало его взаимных к дру-

гим отношений. <…> Господь же бдит над ним. И бывает, 

что или Ангел Хранитель в сердце, или слово Божие – чрез 

слух – открывают очам его бездну, в которую он идёт, сме-

живши очи. Когда грешник <…> возжелает избавиться от 

готовой ему пагубы, тогда полагает в сердце своём твёрдое 

намерение отстать от прежних своих худых дел и обычаев 

и начать жизнь по заповедям Божиим. <…> Того, кто всту-

пил на сию ступень, вы видите занятым с напряжением сил 

сим одним доброделанием. <…> 

Вторая ступень есть обращение от внешнего доброде-

лания к возбуждению и блюдению добрых чувств и распо-

ложений. <…> Называется это <…> вниманием ума, трез-

вением, различением помыслов, или очищением сердца. 

Дело сие состоит всё в том, чтоб отгонять недобрые чув-

ства и привлекать, возбуждать и укреплять добрые... С са-

мого утра, говорит святой Диадох, стань у входа сердца и 

посекай главы исходящих оттуда злых помыслов.  Ибо ка-

кое бы дело ни пришлось нам делать, тотчас лезет из 
 

сердца худое помышление, чтоб его 

осквернить. Наш долг – худое помышле-

ние отогнать, а доброе на место его вос-

произвесть и с сим добрым помышлением 

совершить дело. <…> Чем бдительнее кто 

смотрит за сердцем, <…> тем скорее осла-

бит, заморит и истребит сии страстные по-

мыслы. Они будут показываться все 

меньше и меньше, а наконец и совсем уля-

гутся и перестанут беспокоить, а на место 

их укоренятся чувства добрые и святые. В 

сердце водворится тогда мир и невозмути-

мый покой. <…> 

Третья ступень – есть обращение от 

себя к Богу, которая состоит в том, чтоб 

стоять умом в сердце пред лицем Бога, что 

собственно и есть вхождение во внутрен-

нейшее за завесу. <…> Первые две ступени суть только 

приготовления к сему, но такие, что без них ему быть 

нельзя. Как, наоборот, те две без сего последнего не приво-

дят к цели. <…> Где бы кто ни был, что ни делал, сознавай, 

что всевидящее око Божие утверждено над твоим сердцем 

и всё проникает его. <…> Дело же самое в том, чтобы серд-

цем к Богу устремляться, забыв всё – и в себе, и окрест 

себя, в Боге исчезать, или к Нему восхищаться (возно-

ситься). <…> Это высшее состояние, но обычное проявле-

ние сей степени – есть горение сердца, или возбуждение 

чувств при чтении, молитве, доброделании, дома и в 

церкви, за делом и на пути. Плод сего – молитва. <…> Че-

ловек входит сознанием внутрь, и ничего не хочет иметь в 

мысли, кроме Бога. Если в сем состоянии он молится, то 

сытости не знает поклонов и молитвенных воздыханий к 

Богу. Горение сердца ублажает его, и ему всегда хотелось 

бы быть в сем состоянии, как уверяет Макарий Египетский, 

если б можно. <…> Это предел восхождений, но такой, ко-

торому конца нет, ибо Бог бесконечен! 

 Вот три ступени восхождения вслед Пресвятой Девы 

пред лице Бога! На какой мы с вами, братие? <…> Но на 

какой бы кто ни стоял – всё хорошо. Вот кто валяется в 

грехе и страстях, не радя о спасении, – то худо! А если кто 

обратился от греха и вступил на путь добродетели, тот уже 

на доброй стороне. Только пусть не стоит на одном месте, 

ибо это опасно, а все движется понемногу вперед, «задняя 
забывая и в предняя простираясь», как заповедал Апостол 

(Флп. 3, 13). Аминь.                       Свт. Феофан Затворник 
 

Надобно отсекать и умерщвлять всякое пристрастие к вещам, хотя позволительным, но не необходимым. 

Прп. Никодим Святогорец 
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(часть 27) Дневное богослужение. 

Служба Третьего часа напоминает нам, с одной 

стороны, Страдания Господа от времени осуждения 

до шествия Его на Голгофу (Мф. 27, 27 – 32), а с дру-

гой – Сошествие Святого Духа на апостолов, после-

довавшее в третий час дня (Деян. 2, 15). 

Воспоминая Страдания Господа нашего Иисуса 

Христа, бывшие на суде у Пилата и Ирода, от треть-

его до шестого часа, Святая Церковь избрала для 

службы Третьего часа 16-й и 24-й псалмы, в которых 

пророчески изображаются, с одной стороны, наветы 

и злоба иудеев на Искупителя и Его безвинное стра-

дание, а с другой – выражается внутреннее состояние 

Господа, окружённого неистовыми врагами. Это – 

молитвенный вопль страждущего: «Объя́ша мя, яко 

лев готов на лов, и яко ски́мен, обитаяй в тайных (они 

подобны льву, жаждущему добычи, подобны моло-

дому льву, сидящему в местах скрытных)... Виждь 

враги моя, яко умно́жишася, и ненавиде́нием непра-

ведным возненавидеша мя» (и какой лютой ненави-

стью они ненавидят меня)... 

Воспоминая другое событие, которым в христи-

анстве ознаменован третий (по нашему счету девя-

тый) час дня, то есть Сошествие Святого Духа на апо-

столов в виде огненных языков, – Святая Церковь в 

50-м, покаянном Псалме просит Господа очистить 

сердце наше и обновить дух наш благодатным дей-

ствием Святого Духа, научает нас приносить, как 

жертву «дух сокрушен», то есть покаяние, вместо 

древней жертвы. В этом псалме предзнаменуется со-

стояние евангельское вместо ветхозаветного. 

В тропаре третьего часа читаем: «Господи, Иже 
Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом 

Твоим низпославый. Того, Благий, не отыми от нас: 
но обнови нас, моля́щих Ти ся». 

Завершается Третий час краткой, но весьма силь-

ной молитвой святого Мардария ко Пресвятой Тро-

ице: «Владыко Боже Отче Вседержителю, Господи 
Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святый Ду́ше, 

Едино Божество, Едина Сила, помилуй мя грешнаго, 
и и́миже ве́си судьба́ми (и Тобой установленными по-

становлениями, законами), спаси мя, недостойнаго 

раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. 
Аминь». 

Совершая Третий час во умилении сердца и бла-

гоговейно, да размышляем о том, как Спаситель наш 

в третий час дня был судим Пилатом и какие тогда 

претерпел различные поругания и заушения, как вос-

принял лютые раны, и вместе с ними – увенчание ост-

рым тернием, перенёс и другие нестерпимые муки, 

чтобы нас освободить от мучительства диавольского. 

В то же время прилично размышлять и о том, как Дух 

Святой в третий час дня сошёл на святых апостолов в 

огненных языках, – и таким образом размышляя, мо-

лить Господа, чтобы Он и нам подал Духа Святого к 

духовному просвещению и к достойному прохожде-

нию христианской жизни. 

Две воли, сущие в нас, воюют между собою: одна принад-

лежит разумной части души, <…> а другая принадлежит чув-

ственной нашей части. <…> Высшая воля желает всегда од-

ного добра, а низшая – лишь зла. То и другое совершается 

само собою, посему ни доброе желание само по себе не вме-

няется нам в добро, ни злое – во зло. Вменение зависит от 

склонения нашего свободного произволения. <…> Желания 

сии одно другому сопутствуют. <…> Произволение же наше 

свободно следовать и тому и другому, и к какому желанию 

склоняется оно, то и бывает на этот раз победительным. В 

этом и состоит вся невидимая наша духовная брань. Цель её 

для нас должна состоять в том, чтоб никак не позволять сво-

бодному произволению своему склоняться на желание низ-

шей, плотской и страстной воли, а всегда следовать одной 

воле высшей, разумной, ибо она есть воля Божия, следовать 

коей есть коренной закон нашего бытия. <…> 

Потому пусть никто не мечтает стяжать истинное христи-

анское благонастроение и христианские добродетели и рабо-

тать Богу как подобает, если не хочет нудить себя на отвер-

жение <…> всяких страстных движений плотской воли, не 

только больших, но и малых, которые он прежде привык удо-

влетворять охотно. <…> В том-то, что по саможалению не хо-

тят себя понуждать и себе отказывать решительно во всём, и 

лежит главная причина, почему так мало достигающих пол-

ного совершенства христианского. <…> 

Иные и делают добрые дела, но дела сии остаются несо-

вершенными, хромающими, сплетёнными с похотями, цар-

ствующими в мире (см. Ин. 2, 16). <…> Отсюда же происхо-

дит и то, что такие <…> не узревают опасности, в какой нахо-

дятся, думая, что положение их прочно и им не угрожает ни-

какая беда. Сего ради <…> возлюби притрудность и тягост-

ность, какие неизбежно сопровождают внутреннюю брань 

нашу, если не желаешь всегда быть побеждаемым.  

Всякий раз, как бессловесная воля чувственная, с одной 

стороны, а воля Божия, совестью изрекаемая, с другой, борят 

свободное твоё произволение и влекут его к себе, ища препо-

бедить его, надлежит тебе, если ты искренний ревнитель о 

добре, со своей стороны употреблять подобающие приёмы, 

чтоб способствовать воле Божией одержать победу. Для сего:  

1) Как только ощутишь движения <…> страстной воли, 

тотчас всеусильно воспротивься им и отнюдь не допускай, 

чтоб твоё произволение склонялось на них, хотя бы мало, – 

подави их <…> сильным напряжением воли.  

2) Чтоб это успешнее совершилось и принесло добрый 

плод, спеши возгреть вседушную неприязнь к такого рода 

движениям, как к врагам своим. <…> 

3) Не забывай взывать к Подвигопомощнику нашему, 

Господу Иисусу Христу, о помощи, ограждении и укрепле-

нии доброй воли твоей, ибо без Него не можем мы иметь 

успеха ни в чём.  

4) Сии три внутренние действия <…> есть только прогна-

ние врагов. Если хочешь их самих поразить <…> сделай что-

нибудь противоположное тому, что внушало страстное дви-

жение, а если можно, положи делать это всегда. <…> Это и 

будет – изгнать из сердца страсть и заменить её противопо-

ложною ей добродетелью, что и есть цель невидимой брани. 

По книге прп. Никодима Святогорца «Невидимая брань» 

Редактор – прот. Сергий Купцов, тел. 8-916-636-58-50; корректор – Малевич М.; верстка и дизайн – Зонтов Р., Зонтова А. 

Не используйте листок в хозяйственных нуждах. Если он стал не нужен, принесите его в храм или передайте другому. 


